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 пришла Коляда…  

 Старый Новый год 

 про январь    

 о результатах III этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам 

 наши педагоги-интеллектуалы  

 День гимназиста 

 наши классики 

 о толерантности 

 биография вещей 

 проба пера 

 на книжной полке 

 зимняя кинопеременка  

 

Поздравляем в январе… 

Харлап Аллу Николаевну (01.01) 

Волченко Елену Ивановну (04.01) 

Бортник Ларису Александровну (04.01) 

Хролович Татьяну Иосифовну (09.01) 

Ракову Татьяну Васильевну (11.01) 

Тимошенко Светлану Францевну (20.01) 

Колпак Инну Сергеевну (21.01) 

 

Человеческий разум имеет три ключа, которые 

открывают всѐ: знания, мысль, воображение. 
Виктор Гюго 

 

 
 

Прозвучал последний залп новогоднего фейерверка, и 

наконец наступило полное спокойствие и безмятежность. Всѐ 

спит: люди, звери, природа. Спит и январь. Набирается сил. 

Вдруг январь просыпается от яркого света – день стал 

длиннее. Пора вставать. Осторожно, ведь вокруг так скользко! 

Ударил мороз. Резко. Вот же драчун! Январь смотрит на небо. А 

там – яркое солнце, похожее на луну, потому что без лучей и 

совсем не делится теплом. 

И пока окончательно проснувшийся январь гуляет по 

скрипучему снегу, я предпочитаю оставаться дома, согреваясь 

горячим шоколадом. И всѐ бы ничего, только кто-то звонит в 

дверь. Я иду открывать. А за пределами моего уютного мира – 

самые настоящие колядки! И пока меня отвлекают ряженые и 

гоголевский чѐрт, который в этот момент крадѐт месяц, я не 

замечаю, как в мой дом прокрадывается исконно русское 

Рождество…    

Вероника Колодинская, главный редактор  

газеты «Лаві момант» 

 

Чайбекову Ольгу Леонидовну (27.01) 

Горшкову Ксению Александровну 

(29.01) 

Голуб Наталью Францевну (30.01) 
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Просыпается январь… 

05.01 



2 
 

Уважаемые педагоги! 

Искренне поздравляю вас с наступившим Новым годом и Рождеством! 

Раз в году календарь дарит нам удивительный и необычный день, когда, провожая год, 

мы сразу же встречаем другой. Пусть наступивший год принесёт радость и вдохновение и 

закончится успехами и достижениями в вашем сложном, но очень нужном деле! 

Пусть Новый 2021 год подарит вам удачу, здоровье и мир! 

С уважением, Подскребкина Мария, учащаяся 6 «А» класса    

 

 
Традиция отмечать старый Новый год идѐт от 

расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря 
«старого стиля») и Григорианского календаря — того, по 
которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение 
календарей в 20-21 веках составляет 13 дней. Старый Новый год 
— это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, 

который получился в результате смены летоисчисления. Из-за 
данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых 
года» — по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 
на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» 
самый любимый праздник. Интересно, что разница между 
Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое 
столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не 
является кратным четырѐм, на один день. Поэтому с 1 
марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 
года Рождество и старый Новый год будут отмечаться на день 
позже. 

 

«Пришла Коляда — отворяй ворота» 

Коляда — старинный рождественский обряд 
прославления праздника Рождества Христова песнями, а 
также и сама песня. 

На Руси в зимние вечера по домам ходила Коляда — в 
вывороченной шубе, со звериной маской на лице, с 
ухватом или палкой. Когда-то Коляду воспринимали не как 
ряженого. Коляда была божеством, причѐм одним из 
влиятельных. Коляде посвящали предновогодние дни, в еѐ 
честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на 
Святках. 

В течение долгих столетий из народной памяти 
исчезло божественное значение Коляды.  

В дореволюционной России в святочные ночи народ не 
спал: ходили из дома в дом, угощались, колядовали, т. е. 
пели колядки — старинные рождественские и новогодние 
обрядовые песни. В эти дни царило всенародное веселье. 
Даже цари ходили к своим подданным поздравиться и 
поколядовать. Праздничная процессия шла обычно с 
бумажной звездой и вертепом — ярко раскрашенным 
ящиком в два яруса. На звезде, которую несли 
колядовщики, изображали бурное море, корабль и 
богатырей на нѐм. Середину звезды делали из короба 
сита, в который вставляли рисунок корабля и свечу, 
снаружи короб оклеивали промасленной бумагой и углами 
с бахромой. Звезду насаживали на рукоятку. 

Колядование начинали дети, молодые парни и 
девушки. Они пели под окнами изб колядки и получали за 
это различное угощение. 

Рядились (наряжались) тоже по-всякому. В дворянских 
домах наряжались русалками, турками, рыцарями, 
монахами, барышни — гусарами, а юноши, наоборот, — 
дамами. В деревнях было попроще — ряжеными, как 
правило, колядовали парни, надевали вывернутые 
овчиной наверх полушубки, маски и изображали 
различных животных — медведей, баранов, коз и т. д. 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Подготовила Вероника Колодинская, главный редактор  

ЯНВАРЬ 
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24 декабря состоялась финальная игра V Чемпионата Дзержинского района по 

интеллектуальным играм среди учреждений и организаций. Команда нашей гимназии г. 

Дзержинска участвует в нём 3-й год подряд. По итогам четырёх игр она заняла 2 место! 

Екатерина Александровна Минько, постоянный участник игры «Что? Где? Когда?»: 

Интеллектуальные игры позволяют перезагрузиться после напряжённого рабочего дня, 

а то и целой четверти, узнать что-то новое, укрепить отношения в коллективе, 

развивают командный дух, поднимают настроение.  

 

 
 

11 студзеня ў Мінскай вобласці стартаваў трэці этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных 
прадметах 2020/2021 навучальнага года. 8 навучэнцаў гімназіі  прымалі ўдзел у інтэлектуальных 
спаборніцтвах па астраноміі, англійскай мове, геаграфіі, інфарматыцы і матэматыцы. Ацэньвала 
выкананне навучэнцамі алімпіядных заданняў кампетэнтнае журы, у склад якога ўваходзілі 176 
выкладчыкаў. Гэта спецыялісты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта ім. Максіма Танка, Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, Беларускага нацыянальнага тэхнічнага 
універсітэта, Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта і іншых устаноў вышэйшай адукацыі 
краіны, а таксама настаўнікі і выкладчыкі ўстаноў агульнай сярэдняй і сярэдняй спецыяльнай адукацыі 
Мінскай вобласці і горада Мінска. 

Па выніках трэцяга этапа рэспубліканскай алімпіяды дыпломы атрымалі Філіповіч Цімафей, 

навучэнец 11 “А” класа (дыплом 1 ступені па англійскай мове) і Слінка Ягор, навучэнец 8 “М” класа 

(дыплом 3 ступені па інфарматыке).  

Віншуем пераможцаў III этапу рэспубліканскай алімпіяды і іх педагогаў –  

Ракаву Таццяну Васільеўну і Трацэўскую Ларысу Браніславаўну! 

 

Вовсе не удивительно, что наши гимназисты добиваются успехов, 

ведь с ними работают не менее успешные педагоги! 

Читайте об этом на сайте гимназии 

https://gymndz.com/archives/53294 

  

  

Наши люди 
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16 января в гимназии г. Дзержинска состоялся День гимназиста. 147 пятиклассников 

пополнили нашу большую дружную гимназическую семью. 
Наш День гимназиста прошёл волнительно. Перед нашим выступлением меня спросили, как, на мой 

взгляд, должен учиться настоящий гимназист. «Думаю, он должен учиться на отлично!» – прозвучал мой 

ответ. После поздравительных слов директора гимназии Людмилы Станиславовны Повхлеб мы вышли на 

сцену. Заиграла музыка, и началось выступление нашего класса. Видео нашей визитки, кстати, есть на сайте. 

После нашего выступления ведущие сказали ещё пару слов. Затем мы повторили клятву за магистрами 

гимназии и исполнили гимн гимназии. Потом на сцену вышла вокальная группа «Карамелька» и спела 

чудесную песню! Потом на сцену выбежали три мальчика из группы «Шоколад», которые тоже подготовили 

для нас музыкальный сюрприз. В конце мероприятия директор снова вышла на сцену, произнесла 

напутственные слова, и нам вынесли поднос с… огромным пирогом! После торжественной части наш 

классный руководитель Рената Геннадьевна взяла поднос (конечно же, мы ей помогли), и уже через две 

минуты мы оказались в нашем базовом кабинете. Там мы устроили небольшое чаепитие. Думаете, после 

всего мы, счастливые, отправились по домам? Неет. Мы ещё успели снять с окон новогодние украшения. В 

конце концов, быть гимназистом – большая ответственность! 

Вот так мы стали гимназистами! 

Ламонова Варвара, 5 «М» класс 

 

Дело было так 
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1. У Пушкина африканские корни. 

2. Интересно, что будущий классик русской литературы помнил себя с возраста четырёх лет. Вспоминая это время, 

Пушкин рассказывал, что, находясь на прогулке, он чувствовал колебания земли. Как раз в это время в Москве 

произошло последнее землетрясение. 

3. В раннем детстве произошла первая краткая встреча Пушкина с Александром I. Гуляя с няней, маленький Саша 

чуть не угодил под копыта коня императора. Трагедии удалось избежать – Александр удержал коня. 

4. В 1817 году состоялся первый выпуск знаменитого лицея. В течение семнадцати дней будущие выпускники 

должны были держать экзамен по пятнадцати предметам. Звучит удивительно, но Александр не оказался ни в 

пятерке, ни даже в десятке лучших по успеваемости. Из 29 возможных его результат – лишь 26-й. Только три 

предмета он знал блестяще – фехтование, русский и французский языки. 

5. Когда Пушкину исполнилось 19 лет, он серьёзно заболел, и его вынужденно обрили наголо. Какое-то время юный 

поэт носил парик. 

6. С этим париком связана она казусная история. Во время представления в Большом театре Пушкин снял парик и 

стал им обмахиваться, что вызвало у одних гостей смех, а у других – возмущение. Спектакль чуть не был сорван. 

7. Любимая жена Пушкина – Наталья Гончарова, по отзывам современников, была очень красивая женщина. К тому 

же она была на десять сантиметров выше своего мужа. Зная о своем недостатке, Александр Сергеевич на званых 

обедах и балах старался держаться подальше от супруги. Таким образом, яркий контраст между ними был менее 

явным. По крайне мере, так казалось самому поэту. 

8. Пушкин занимался боксом. 

9. Пушкин всегда возил с собой напёрсток, потому что боялся сломать ноготь на мизинце. 

10. Друг Пушкина – А. Дельвиг – однажды вызвал его на дуэль. 

Подготовила Неверова Ксения, 8 «М» класс 

  Толерантность живёт в сердце 
На протяжении всей жизни мы окружены людьми: близкими, 

родственниками, друзьями, коллегами. Кто-то является нам хорошо 

знакомым, а кого-то мы лишь однажды встретим среди прохожих. И это 

закономерно. Ведь каждый человек – это часть социума. Сложно 

представить себе ситуацию, где на всем земном шаре остался всего один 

человек. Странно, не правда ли? 

Но, несмотря на своѐ многообразие, все люди разные. В природе 

не существует двух абсолютно одинаковых людей. Встречаются люди, 

которые похожи по характеру, или внешне, или, казалось бы, близнецы, но 

колоссально отличаются друг от друга. 

Но сегодня речь пойдѐт совсем о других людях. О тех, кого часто 

судят по «обложке», прежде не заглянув в душу. 

Инвалид... Как часто в нашем сознании всплывает данная 

ассоциация, когда взору представляется человек с ограниченными 

возможностями? 

Образ данного человека может вызывать разные эмоции: 

сострадание, жалость, желание помочь и т.д. Но именуют его зачастую 

одинаково.  

Как часто родители учат нас не судить людей по внешним 

признакам, а обращать внимание на поступки? Особенно когда у человека 

есть внешние недостатки. Ведь он может стать хорошим другом. А 

подобные слова и суждения ранят его сердце. Доброе и терпимое 

отношение к окружающим, независимо от их внешнего вида, стиля в 

одежде, образа жизни, привычек, обычаев называется толерантностью.  

Толерантность – это не о смирении, не о безусловной любви. 

Толерантность – это о терпимости даже к тому, что ты, возможно, не 

разделяешь.  

Проявление толерантности начинается уже тогда, когда мы 

говорим не «инвалид», а человек с инвалидностью, не «слепой», а человек 

с нарушением зрения, не «курносый», а человек с причудливой формой 

носа. В подобном обращении на первый план выходит личность человека, 

и только потом его особенности, на которых не делается большого 

акцента.  

Ведь поистине, не имеет никакого значения, какого цвета глаза 

или волосы у вашего друга. Главное – что они так по-доброму на вас 

смотрят, главное – что это глаза вашего ДРУГА. 

Так дайте же шанс и человеку с инвалидностью стать вашим 

другом. Будьте толерантными. Ведь толерантность живѐт в сердце. 

Маковская Василина, 9 «А» класс 

 

Мы все привыкли использовать вещи 

из современного мира. А в древности всего 

этого не было, и людям приходилось 

обходиться другими предметами.  

Например, вместо расчёски 

использовали гребни. Об этом узнали 

учёные, когда проводили раскопки в Египте.  

А вместо холодильника первобытные 

люди использовали… лягушек. Чтобы 

сохранить молоко свежим, они бросали в 

сосуд с молоком живую коричневую 

лягушку. 

А ещё в древности использовали 

колодцы и ледники вместо холодильников. 

Венедиктова Алёна, 5 «В» класс 

Личное измерение 

  

Наши классики 

Биография вещей      

10 интересных фактов об Александре Сергеевиче Пушкине 
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Кто есть кто? 

 
За маской может скрываться демон,  

а за рогами – ангел… 

 

1 часть 

Странности 
Началась 3 четверть. И началась она с плохой новости… 

– Сколько?! – крикнула я, глядя на часы. – Я уже опаздываю! 

Я вскочила с кровати, побежала чистить зубы и одеваться. Но всё равно опоздала в 

школу на 10 минут. 

В классе все сидели с серьёзными лицами, а классный руководитель что-то говорила. 

– Извините за опоздание! – сказала я. – Можно сесть? 

– Садись, Аня. Только после уроков останься, чтобы узнать новости, – строго 

произнесла классный руководитель. 

Весь день мои одноклассники что-то обсуждали, а на уроках всё время задавали 

странные вопросы учителям… 

И вот после уроков я отправилась в наш базовый кабинет. 

 

 

2 часть 

Сюрприз 
Классный руководитель сказала то, чего я совсем не ожидала. Оказывается, нам 

надо принести в конце четверти проекты по всем предметам. А тот, у кого будут лучшие 

работы, получит приз! 

Когда я вышла из кабинета, мне казалось, что без «сюрпризов» сдача проектов не 

пройдёт. Ученики будут, наверняка, списывать, мешать друг другу и даже портить чужие 

проекты… 

Но всё же я надеялась, что с помощью друзей точно справлюсь! 

 

 
3 часть 

Есть десятки, да нет веселья… 
Прошла только неделя, а наш класс было не узнать. Даже двоечники и те перестали 

баловаться на уроках. Наступило затишье... 

Звонок. Все стали молча повторять домашнее задание. А мне захотелось 

повеселиться. Я смастерила самолётик. Но как только запустила его, многие злобно на меня 

посмотрели. И тогда я осознала грустную правду: когда человек хочет победить, он порой 

забывает о маленьких радостях и видит только цель… Пока мои одноклассники перестали 

реагировать на шутки. А дальше что? Перестанут дружить и, что ещё хуже, превратятся в 

роботов…  

Корзун Анна, 5 «А» класс 
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Кофе и Чай 

1 глава 

Я Лиджун, обычная семнадцатилетняя девочка,  

живущая самой обычной жизнью, но случилось то, что  

не ожидал никто... Моя семья переехала в Корею. 

А теперь по порядку. 

Я поглощена корейской культурой и знаю  

корейский язык, поэтому переехать в Корею для  

меня было счастьем. Переехали мы из-за работы родителей. На самом же деле я Люда, 

а на корейский лад – Лиджун. Моя мечта — стать айдолом. 

К сожалению, мой первый день в школе прошёл не так, как в фильмах, но кое-что 

всё-таки произошло. 

Я спокойно шла по коридору и вдруг на повороте увидела, как несколько юношей 

прижали к стене кудрявого мальчика в очках. Я — дама с характером, и я не позволю 

торжествовать несправедливости в школе. Поэтому я подошла к самому серьёзному на 

вид парню и с уверенностью в голосе произнесла: 

— Что здесь происходит?! 

 

2 глава 
 
  На моё высказывание он повернулся с ухмылкой и, издеваясь, спросил: 

— А ты что здесь забыла? 
Мне не понравился его тон, но при этом я настойчиво продолжала узнавать 

ситуацию: 
— Не перебивай волка, когда он молчит. И живо отпустили парня! 
После этого высказывания мой собеседник подошёл вплотную, сжал моё запястье 

со всей силы и на ухо прошептал: 
— Куколка, лучше иди пока не поздно. 
Это меня окончательно довело, я резко перехватила руку парня и дала мощную 

пощёчину. Его голову резко дёрнуло от удара, и щека покрылась багровым цветом. Я 
мимолётно посмотрела на жертву и кивком подала знак "бежим". Мгновенно мы 
дёрнулись с места. 

В это время главаря банды перекосило от злости, и он громко рявкнул: 
— Догнать их! 
В другом конце коридора мы услышали только отголоски этой фразы, и кудрявый 

парень резко свернул в другую сторону. Там вроде должен быть выход. 
Выбежав на улицу, он схватил меня за руку и потянул за собой со словами: „Я 

знаю, как убежать”. Мы завернули за угол школы, и я увидела одиноко стоящий 
мотоцикл. 

— Садись! Они рядом! 
Продолжение следует... 

 
Авторы: Гайка, Карамелька и Минералка 

 
В японской поп-культуре идол, айдол или айдору — молодая, преимущественно подросткового возраста, медиа-персона с 

привлекательным, часто по-детски чистым имиджем. 
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Любители вы читать? Да? Тогда мы предлагаем вам серию книг  

«Приключения кота-детектива» Фрауке Шойнеманна! 

В этой серии несколько интересных книг. Все они по-своему очень 

увлекательны! В них рассказывается о приключениях кота по имени Уинстон, его 

подруге – девочке Кире и о хозяине Уинстона – Вернере. 

Кира и еѐ кот расследуют преступления, помогают друг другу, а однажды 

даже меняются телами! Захватывающие приключения понравятся всем маленьким 

любителям детективов!  

Советует Павловская Дарья, 5 «В» класс 

Зимняя КиноПеременка 
 

Фильмы, которые не дадут вам заскучать в январские дни 

 

Гринч. Похититель Рождества 

Фильм рассказывает о жизни зелѐного человечка – Гринча, который 

ненавидит Рождество и всячески пытается его испортить. Подходит 

для просмотра семьѐй, затягивает и детей, и взрослых. 

 

Ирония судьбы, или С лёгким паром! 

Старая добрая классика всегда поднимет настроение, погрузит в 

атмосферу советских времен и не отпустит до самой последней 

минуты фильма шикарной актѐрской игрой и интересным сюжетом. 

 

Замёрзшие 

Ну и куда же без новогодних фильмов ужасов! Компания ребят 

отдыхает на горнолыжном курорте, но что-то идѐт не так и веселье 

превращается в смертельную борьбу за свои жизни. 

 

Рождество кота Боба 

О том, как встреча кота и человека может перевернуть жизнь обоих 

до неузнаваемости в канун Рождества и заставить второго полюбить 

этот праздник. История рождественского чуда без гроша в кармане и 

света во всѐм городе. 

Подготовила Гринкевич Владислава, 10 «Б» класс 

ПРИВЕТ, НАШ ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

 

Вот МЫ и встретились с тобой в новом 

году! МЫ уверены, что 2021 год будет 

очень насыщенным и интересным! Не 

забывай заглядывать на странички нашей 

гимназической газеты «Лови момент»! Ты 

же не хочешь, чтобы МЫ заскучали?  

Так ведь? 

 

С уважением, редколлегия  
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